


Наши услуги 

Самым маленьким,  
и чуть-чуть для взрослых Спектакли, сказки 

Химические эксперименты, Крио 
мороженое, Шоу мыльных пузырей 

Далее вы можете ознакомиться более подробно с другими услугами 

Клоуны, живущие в желтом чемодане Аниматоры, более 300 персонажей Тесла Шоу профессора Жерака 



Детский праздник «Все включено» 

Детские спектакли на 1 час 
В каждом спектакле у нас задействовано по 5-6 персонажей. 
Обязательно Дед Мороз со Снегурочкой. 
Предлагаем на выбор несколько сценариев. 
В спектакль включены дымовые эффекты, мыльные пузыри, увлекательный 
интерактив. Продолжительность: от 50 мин – 1,5 часа 
Стоимость: 50000 рублей 

В программе участвуют популярные персонажи, герои сказок; диджей с 

оборудованием. 

1. Велком (встреча маленьких гостей, где аниматоры в костюмах любимых 

героев,  нанесут аквагрим, сделают фигурки из шариков:  

30 мин (аквагрим, твистинг) 

2. Интерактивный спектакль. Интерактив с детьми- Дымные пузыри, 

танцевальный флэшмоб, кричалки, и многое другое: 50 мин 

3. Поролоновое\бумажное  Шоу (см на сл слайде) с дискотекой: 30 мин 

4. фотосессия с Дедом Морозом 

Итого: 1 час 40 мин. По Вашему пожеланию, меняем продолжительность. 

Стоимость праздника: 85000 руб 



Шоу спец эффектов 

У нас НЕ просто бумажные Шоу, 

 мы предлагаем  перфоманс  

 с танцами и конкурсами! 

 

 «Снежная буря» - белая  дискотека  

 «Кубики –чубики»» - поролоновое 

Шоу 

  «Танец радуги» -дискотека из 

цветной бумаги 

  «Ленточное чудо» -  Шоу из цветных 

лент . 

Каждое Шоу ведет костюмированный 

актер аниматор  

Работаем только с оборудованием,  

      обработанным антисептиком! 

Стоимость: от 15000 руб 



Для взрослых и детей! 

В большом жёлтом чемодане жили-были 

клоуны Алекс и Лулу. Хотя почему жили, они 

и сейчас там живут!  

И когда их зовут в гости, они берут свой 

жёлтый чемодан, кладут туда всякие чудеса, 

смех и радость, веселье и волшебство, и 

много других сюрпризов.  

1. Иллюзия, Клоунада, Розыгрыши,  игры, 

Дед Мороз и Снегурочка.   

Радость Здесь! (видео) 

 

 

«Чудеса из желтого чемодана».  

https://cloud.mail.ru/public/gsCq/24wncm7tM


Для детей и взрослых! 

2. Акробатический номер на крутящемся 
пилоне.  
Выступление 5 мин + 5 мин интерактив: 
катание на подвесных креслах-коконах. 
Безопасность: гамаки крепятся 
профессиональными альпинистическими 
карабинами,  
дети пристегиваются в коконах ремнем 
безопасности. 
3. Человек шар. Выступление 5 мин + 5 мин 
интерактив с детьми: игра детей с 
гигантским воздушным шаром. 
 
Стоимость программы : 55000 руб 
 до 1 часа с участием клоунов, номера 
«Человек Шар и акробатика на пилоне 



Дополнительно: Цирковые артисты 

Дрессированные собачки 
Джокер 3 в 1 
Иллюзия Шляпник  
Дьяболо 
Акробатика 

https://cloud.mail.ru/public/2PSM/21RnbDPHX
https://cloud.mail.ru/public/5y1J/QiQzgr7KN
https://cloud.mail.ru/public/2s5N/5ty3mjGSD
https://cloud.mail.ru/public/3Yjh/24QoUZHgq
https://cloud.mail.ru/public/UT2B/5uD5TErBu


Дрессированные животные 



Дополнительно:  Встречайте – Архозавры! 

А что ты знаешь о Юрском периоде? 

Смотри здесь! 

  

 ведущий в образе исследователя  

 тематический реквизит 

 викторины, конкурсы на ловкость 

и смелость 

 Архозавр 

От 40 минут – 1 часа 

Стоимость: 27000 руб 

https://cloud.mail.ru/public/4ic4/2hcpNdmjp


1. «Праздник светлых улыбок».  
Народный коллектив 
Игры, конкурсы, песни, хороводы.  
Стоимость:   
45000 руб, 3 чел 
65000 руб,  5 чел 
90000 руб, 7 чел 
 

2. Спортивно-развлекательная полоса 
препятствий 

 «Деревня Берендеевка»  
27000 руб  

7 января. Рождество 



Крио Шоу 

Стоимость: 13000 руб 

Аниматор Химик  

Огненные пузыри  

Приготовление Лизуна  

Горящий вулкан  

Невидимая вода 

Цветной снег 

Готовим съедобное мороженое 

Крио шоу с мороженым понравится детям, они сами примут  
непосредственное участие в мастер-классе! 

Перед гостями открывается невероятный мир науки с 
многочисленными достижениями и открытиями человечества. 

С ребятами постоянно будет профессиональный сотрудник. 

Он несет персональную ответственность за гостей мероприятия.  
Изделия, приготовленные на основе жидкого азота, поражают своей  
изысканностью и масштабностью. 

Если готовим вкусное съедобное мороженое(достанется каждому 
ребенку, фруктовый лед) – рассчитываем по кол-ву детей. 

 

 



Пузырляндия 
 - маленькие, большие и гигантские пузыри 

- фигурки из пузырей 

- фокусы с пузырями 

- нелопающиеся пузыри 

- огненные пузыри 

- приручение огня 

- капитошки, гусенички, аквариум из пузырей 

- скафандрики - пузырек на голову 

- космические прически из пузырей 

- полное погружение в мыльный пузырь каждого ребенка. 

Стоимость:  9500 руб 

 
 



ХИМИЧЕСКОЕ ШОУ.  

Стоимость:  13 000 рублей 

Абсолютный интерактив - дети будут химичить своими руками, обязательно поучаствует  
каждый! 

- приручаем огонь (самые смелые подержат на ладошке пламя огня настоящее) 

- как из обычной розы сделать хрустальную 

- фараоновы змеи 

- холодный и горячий снег 

- зубная паста для слона 

- кашка варись-несгораемые деньги 

- оригинальные пузыри (с паром внутри,белые,цветные и огненные!) 

- заморозка собачки и ее оживление (из шарика). 



Видео Здесь! 
 
Стоимость: 15000 руб, Продолжительность: 1 час 
 
 Светящиеся катушки Тесла 

 
 Впечатляющие разряды молний 

 
 Волшебные палочки 

 
 Колбочки с молниями 

 
 Живые электрон цепочки 

 
 Различные эксперименты, фокусы 

 
 Необыкновенные опыты со статическим электричеством 

 
 Узнают, как можно создать шаровые молнии искусственным путем 

 
 Перчатка повелителя молний 

 
 Сила лазерного луча 

 

8 января.  Тесла Шоу «Чудо Луны» 

https://cloud.mail.ru/public/2W46/4LiCFPX1o


Мастер классы 

Все мастер классы 

 можно посмотреть Здесь. 

https://cloud.mail.ru/public/ayTe/49QeMxifA




До встречи на новогоднем празднике! 

 

 

С уважением, компания 

«Событие» 
 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист, 

Мария Швед +7(968)5009234 

m.shved@mail.ru 

http://www.для-мероприятия.рф 

 

Арт директор, 

Светлана Савельева+7(903)1102515 

artsvetlana@list.ru                                                                                                                                                                                         

http://www.для-мероприятия.рф 
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